
  

 

                            

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТРОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

(УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ) 

                                                                    

П Р И К А З 

 

    19.08.2021г.                                                                                                           № 217-ОД    

г. Петровск, Саратовской области 

 

О подготовке и проведении  

августовской педагогической конференции 

педагогических и руководящих работников  

образовательных организаций  Петровского района 

 

В соответствии с планом работы управления образования Петровского 

муниципального района и в целях обсуждения  вопросов  совершенствования 

системы общего образования в  Петровском муниципальном районе,  

определения основных задач развития муниципальной системы образования 

на 2021-2022 учебный год 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести августовскую педагогическую конференцию 

педагогических и руководящих работников  образовательных организаций 

Петровского района на тему «Векторы развития муниципальной система 

образования на пути реализации приоритетного национального проекта 

«Образование»»   30 августа 2021 года, начало – 10.00 час., место проведения 

-  районный Дом культуры г. Петровск. 

2.Утвердить: 

2.1. График заседания районных методических объединений   

(Приложение №1). 

2.2  .  Состав рабочей группы по организации  и проведению 

августовской конференции   педагогических и руководящих работников  

образовательных организаций Петровского района (Приложение №2); 

3. Руководителям образовательных учреждений Петровского 

муниципального района обеспечить участие работников образовательных 

организаций в заседаниях  районных методических объединений. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  

 

Начальник управления образования                                           Н.К.Уханова                            

                                             

 

 



                                          

                                           Приложение №2 

к приказу управления образования 

                                                           от 19.08.2021 г № 217-ОД 

  

План  

подготовки   муниципального совещания работников образования 
№ 

п/п 

Мероприятие Срок  

проведен

ия 

Ответственные 

1.  Обеспечение необходимых финансовых 

средств проведения пленарного заседания 

муниципального совещания работников 

образования 

до 

30.08.21 

Белкина Н.Н. 

руководитель МКУ «ЦБ 

МОУ Петровского 

района»  

2.  Организация работы  РМО 

 

до 

24.08.21 

Волкова Е.В., 

заместитель 

руководителя «МКУ 

Методико-правового 

центра»     

3.  Решение организационно-технических 

вопросов проведения пленарного 

заседания муниципального совещания 

работников образования 

19.08-

30.08.21 

Бояркин П.В. 

заместитель начальника 

управления образования 

4.  Изготовление и направление  

приглашений почетным гостям на 

пленарное заседание муниципального 

совещания работников образования   

до 

25.08.21 

Курбатова Н.А., методист 

«МКУ Методико-

правового центра», 

Коржан В.В., методист 

«МКУ Методико-

правового центра»     

5.  Подготовка проекта решения пленарного 

муниципального совещания работников 

образования и его освещение на сайте 

управления образования 

до 

25.08.21 

Бояркин П.В. 

заместитель начальника 

управления образования 

6.  Подготовка презентационных материалов 

об итогах развития системы образования 

за 2020/2021 учебный год для показа на 

пленарном заседании 

до 

28.08.21 

Курбатова Н.А., методист 

«МКУ Методико-

правового центра»    

7.  Обеспечение процедуры награждения на 

пленарном заседании муниципального 

совещания работников образования 

до 

30.08.21 

Волкова Е.В., 

заместитель 

руководителя «МКУ 

Методико-правового 

центра»     

8.  Подготовка выставки и  презентаций 

работы  Точек роста 

До 

30.08.21 

Киреев Н.Н., директор 

МОУ СОШ №1 

Морозова Е.А., директор 

МБОУ ООШ 

п.Пригородный 



 

9.  Встреча, рассадка, регистрация 

участников  августовской педагогической 

конференции  

30.08.21 Методисты МКУ 

«Методико-правовой 

центр» 

 

                                           Приложение №1 

 к приказу управления образования 

                                                           от 19.08.2021 г № 217-ОД 

 

График заседания районных методических объединений 

 
№ 

п/п 

Наименование РМО  Дата 

проведения 

Место 

проведения  

Ответственные 

1.  Районное методическое объединение 

учителей начальных классов  

26.08.2021 МБОУ СОШ 

№8  

Корзун С.В. 

2.  Районное методическое объединение 

учителей русского языка и литературы 

25.08.2021 МБОУ СОШ 

№8 

Сторожева Т.Ю. 

3.  Районное методическое объединение 

учителей  математики и информатики 

25.08.2021 МОУ ООШ 

№7 

Курбатова Н.А. 

4.  Районное методическое объединение 

учителей химии и биологии 

25.08.2021 МБОУ 

ООШ №5 

Кузьмина Е.А. 

5.  Районное методическое объединение 

учителей физики  

24.08.2021 МОУ СОШ 

№3 

Сеничкина Е.В. 

6.  Районное методическое объединение 

учителей истории, обществознания, 

географии и ОРКСЭ 

25.08.2021 МОУ СОШ 

№1  

Щербакова И.В. 

7.  Районное методическое объединение 

учителей  технологии и музыки 

25.08.2021  МБОУ СОШ 

№8 

Коршунова Н.А. 

8.  Районное методическое объединение 

учителей   физической культуры и 

ОБЖ  

25.08.2021  МБОУ СОШ 

№8 

Смирнов В.В. 

9.  Районное методическое объединение 

учителей   иностранного языка  

25.08.2021 МБОУ СОШ 

№3 

Кащеева Н.А. 

10.  Районное методическое объединение 

заместителей руководителей ОУ 

26.08.2021 Управление 

образования 

Фомина Т.В. 

11.  Районное методическое объединение  

руководителей ОУ 

26.08.2021 МОУ СОШ 

№1 

Киреев Н.Н. 



12.  Районное методическое объединение 

воспитателей младших групп  

15.09.2021 МДОУ 

детский сад 

№7 

«Колосок» 

Портнова Т.А. 

13.  Районное методическое объединение 

воспитателей старших групп  

16.09.2021 МБДОУ 

детский сад 

№17 

«Рождествен

ский» 

Казанкова Л.В. 

14.  Районное методическое объединение 

узких специалистов ДОУ  

21.09.2021 МДОУ 

детский сад 

№6 

«Звёздочка» 

Ермолаева Н.В. 

15.  Районное методическое объединение 

руководителей ДОУ  

23.09.2021 МБДОУ 

детский сад 

№8 

«Тополёк» 

Трибунская Е.В. 
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